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Политика Конфиденциальности РПСМ на интернет-сайте РПСМ и в социальных
сетях
регистрирующийся
на
интернет-сайте
Российского
Пользователь,
профессионального союза моряков (далее – РПСМ или Оператор) c целью получения
доступа к сервисам Оператора, тем самым выражает свое полное согласие в соответствии
со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и
использование своих персональных данных.
Для целей настоящей политики мы определяем под персональными данными
любую информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному, или
определяемому
физическому
лицу
(субъекту
персональных
данных),
зарегистрированному на интернет-сайте Оператора.
Пользователь гарантирует достоверность предоставленных персональных данных и
то, что персональные данные принадлежат Пользователю.
В случае предъявления третьими лицами любых претензий Оператору, связанных с
обработкой и использованием персональных данных Пользователя, такой Пользователь
обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими
лицами.
Оператор вправе использовать персональные данные Пользователей в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Оператор гарантирует конфиденциальность персональных данных Пользователя.
Оператор не публикует и не передает персональные данные Пользователя третьим лицам
без письменного согласия Пользователя.
В случаях, когда Пользователь допускает раскрытие своих персональных данных в
публикациях на интернет-сайте РПСМ, на страницах социальных сетей Оператора или
при обращении РПСМ в органы государственной власти и другие коммерческие и
некоммерческие организации в интересах Пользователя, Пользователь обязан подписать
Согласие на публикацию или передачу персональных данных третьей стороне, форма
которого является Приложением к настоящей Политике конфиденциальности.
Конфиденциальность персональных данных может быть раскрыта исключительно
на основании федерального закона.
Лица, считающие, что их права и интересы нарушены в результате обработки и
использования персональных данных, направляют претензии по адресу электронной
почты: union@sur.ru.
Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в письменной форме.
Настоящее согласие действует до даты его отзыва Пользователем путем направления
Оператору письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Пользователь подтверждает факт ознакомления с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», и в полной мере осознает и
понимает права и обязанности в области защиты персональных данных.

Приложение к Политике
Конфиденциальности РПСМ на
интернет-сайте
РПСМ и в социальных сетях
В Российский профессиональный союз моряков
от ___________________________________
(фамилия, инициалы)

паспорт серия _____ № ___________

СОГЛАСИЕ
На публикацию или передачу персональных данных третьей стороне
Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие Российскому профессиональному союзу моряков (РПСМ) на публикацию
моих персональных данных (заполнить нужное):
1. на интернет-сайте РПСМ в ________________________________________ ;
(указать название заметки, статьи)

2. на странице РПСМ в социальной сети в ______________________________;
(указать название заметки, статьи)

3. в целях обращения в моих интересах _______________________________ .
(указать куда)

Настоящее согласие действительно с момента подписания и распространяется только
на указанные выше действия.

_________________________
(подпись)

______________
(дата)

________________________
(фамилия, инициалы)

